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Саьламлыг инсанын мяняви
вя физики кейфиййятляринин мяъ-
мусудур. Чцнки шяхсиййятин
ащянэдарлыьы еля цмумбяшяри
дяйярдир ки, она йалныз физики
вя мяняви камиллик васитясиля
наил олмаг мцмкцндцр. Одур
ки, инсанын мяняви вя физики
саьламлыьы уьрунда мцбари-
зяси зяманямизин ян цмдя
вязифяляриндян биридир. Инсанын
узунюмцрлцлцйц, мцвяффягий-
йятли ямяк фяалиййяти, аиля щя-
йаты, саьлам нясил йетишдирмя-
си вя ону дцзэцн тярбийялян-
дирмяси саьламлыгдан чох
асылыдыр.

Щягигятян дя саьлам олан
кяс щяйатда щяр шейя наил ола
биляр. Щеч ъцр унутмаг олмаз
ки, саьламлыг бирдирся, хястялик
минлярлядир. Мцшащидяляр эюстя-
рир ки, саьлам адамлар щяйатда
чох фяал, никбин вя хошхасиййят
олур. Интибащ дюврцнцн мяшщур
щякими Амбруаз Паре щаглы ола-
раг демишдир ки, шян адамлар
тез саьалырлар. Мящз буна эюря
дя мцасир дюврцн адамлары тяк-
ъя тябиятин онлара бяхш етдийи
немятлярля кифайятлянмяйиб, да-
им юзляринин физики тякмилляшмяси
вя мяняви камилляшмяси гайьы-
сына галмалыдырлар. Бунун цчцн
саьлам щяйат тярзинин йарадыл-
масы, щяр шейдян яввял, кцтляви
бядян тярбийяси вя идманын эе-
ниш инкишафы иля ялагялянир.

Тарихин инкишаф тяърцбяси эюс-
тярир ки, физики тярбийянин инкишафын-
да щяр щансы халгын ня гядяр
чох хидмяти оларса, щямин халг
камил вя йеткин инсан тярбийя
едилмясиндя гаршыйа гойдуьу
мягсядя даща чох йахын олар.
Ъясарятля демяк олар ки, щяр
бир миллятин цмуми мядяни ся-
виййяси онун идмана, физики
камиллик эюстяриъисиня олан
мцнасибятиля дя гиймятлянди-
риля биляр.

Тябабятин баниси Щиппократ
эюстярир ки, щярякятсиз мцалиъя
йохдур. Бюйцк Рома шаири Що-
ратси ися инсанларын саьламлыьыны
горумаг цчцн онлара гачмаьы
мяслящят эюрцрдц. О йазырды:
“Саьлам икян гачмасан, хястя-
ляняндян сонра гачаъагсан”.
Онун фикринъя, эимнастика, физики
щярякятляр, идман йериши юз иш
габилиййятини, саьламлыьыны, хош-
бяхт щяйатыны горумаг истяйян
щяр кясин мяишятиня мющкям
дахил олмалыдыр. Дцнйанын ян нц-
фузлу бюйцк идман байрамы олан
“Олимпийа ойунлары”нын вятяни
Йунаныстандакы гядим Еллада-
нын гайалары цзяриндя йазылмыш
сюзлярдя щямин фикир даща габа-
рыг вя мцдрикъясиня, язямятля
сяслянир: “Эцълц олмаг истяйир-
сянся гач, саьлам олмаг истя-
йирсянся гач, эюзял олмаг истя-
йирсянся гач”. Мяшщур йунан фи-
лософу, йазычы вя тарихчиси Плутрах
ися беля йазырды: “Эимнастика тя-
бабятин шяфавериъи щиссясидир”.

Эюрцндцйц кими, бу мцдрик
инсанлар, дюврцнцн эюркямли зя-
ка сащибляри физики тярбийянин, ид-
манын мцхтялиф нювляриня истинад
едяряк инсанларын онун сайя-
синдя саьлам, эцмращ, эюзял,
йарашыглы, никбин бюйцмяси вя
йашамасыны сцбут етмяйя чалы-
шырдылар. Инсанын ъисмян вя ру-
щян саьлам, щям дя эцмращлыьы
онун бир-бириля вящдятдя тямин
олунмасы дцнйанын бир чох фило-
софлары кими, дащи Низаминин дя
диггятиндян йайынмамышдыр. Ша-
ирин фикринъя, саьлам бядян саь-
лам фикрин, саьлам дцшцнъянин
олмасы цчцн лабцд шяртдир. Одур
ки, шаир инсанын мяняви, ягли вя
физики йеткинлийини бцтювлцкдя эю-
тцрцр:
Бядян саьлам олса,

саф олар сюз дя,
Сцст адам сцст олар бядяндя, 

сюздя.
Щяким хястяляря ейляйяр ялаъ,
Хястялянся олар юзэяйя 

мющтаъ. 
Ъямиййятин тякамцлцнцн бц-

тцн мярщялясиндя физики тярбийя,
физики мядяниййят проблеми юзц-
нямяхсус ганунауйьунлуглар
ясасында инкишаф етмиш вя цму-
ми мядяниййятин тяркиб щиссяси
кими бяшяр ювладынын физики инки-
шафына хидмят эюстярмишдир.

Тцркляр тарих бойу ювладларыны
физики бахымдан йеткин, камил,
эцмращ, гывраг вя хош ящвал-ру-
щиййядя эюрмяк арзусу иля йа-
шамыш, бу йолда бцтцн физики ва-
ситя вя имканлардан лазымынъа
истифадя етмишляр. Онлар щятта
юмцр-эцн йолдашы сечяркян дя
бу яламятляря ъидди диггят йетир-
мишляр. 

Бу да бир щягигятдир ки, гызла-
рын юзц, щям дя валидейнляри оь-
лан сечмяздян яввял онун аьлы-
камалына, нясил-няъабятиня,
мадди имканына вя с. эюря де-
йил, ян чох онун иэид ярянлийиня,
ъясарят вя щцняриня, гцввя вя
дяйанятиня диггят йетирярмишляр.
Биз бу фикрин ясасыны тцрк халгла-
рынын бюйцк мяняви сярвяти олан
“Китаби-Дядя Горгуд” дастанла-
рында Салур Газан - Бурла ха-
тун, Дирся хан - Ана хатун,
Бамсы Бейряк - Банучичяк,
Гантуралы - Селъан хатун вя б.

образларын тимсалында айдын эю-
рцрцк.

Саьлам, эцмращ вя гывраг
бядян щяля лап гядим заман-
лардан пярястиш, ещтирам обйекти
олмуш, физики мяшьяляляр, идман
бир чох халглар арасында эениш
тяшвиг едилмишдир. Чох мараглы-
дыр ки, щяля вахтиля гядим Йуна-
ныстанда физики ъящятдян зяиф
олан оьланларын али тящсил алмаьа
ихтийары йох имиш.

Дащи йунан философу Платон
охумаьы, йазмаьы вя цзмяйи
баъармайанлары савадсыз адам
щесаб едирди. О, щям дя гялби
вя бядяни ейни сявиййядя инки-
шаф етмямиш инсанлары “ахсаг”
адландырырды.

Тибби арашдырмалар тясдиг
едир ки, физики щярякятляр сайясин-
дя язялялярин инкишафы вя язяля-
сцмцк системинин еластиклийи
йцксялир, ойнагларын щярякятлилийи
йахшылашыр. Язяляляри мяшг етдир-
мяк инсанын юмрцнц узадыр,
вахтындан яввял гоъалманын
гаршысыны алыр. Ащыллыг дюврцндя
бир чох адамларда ямяля эялян
сцстлцк вя зяифлийин сябяби ися
мящз язялялярин фяаллыьынын азал-
масы вя аз щярякятлиликдир. Шцб-
щясиз, язяля щярякяти инсанын
емосионал вязиййятиня дя тясир
едир, она рущ йцксяклийи баьышла-
йыр. Чцнки организмин фяаллыьы фи-
зики вязиййятля сых вящдятдядир.

Йаддашы мющкямляндирян ян
ваъиб амиллярдян бири ясяблярин
саьлам олмасыдыр ки, бунун
цчцн дя физики мяшьяляляр мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Она
эюря дя физики щярякятлярля мцтя-
мади мяшьул олмаг олдугъа
зяруридир. “Щярякят! Дцшцнъя,
фяалиййят, щиссляр сащясиндя щя-
рякят... щярякят щяйат, сцстлцк
юлцмдцр!” - дейян мяшщур рус
педагогу П.Ф.Лесгафт йазырды
ки, инсанын ягли йцксялиши мцва-
фиг физики инкишаф тяляб едир. Тяса-
дцфи дейил ки, бир чох тарихи шях-
сиййятляр юзляринин гиймятли идейа
вя кяшфлярини мящз пийада эя-
зинтиляр заманы тапыблар. Щяля
вахтиля бюйцк алман шаири Щюте
йазырды ки, ян гиймятли фикирляр
бейнимя щярякят етдийим анлар-
да эялир. Щярякятсиз оларкян
мян, демяк олар ки, фикирляшя бил-
мирям, “... йериш вя щярякят бе-
йнин вя дцшцнъянин фяаллыьына
кюмяк едян йардымчыдыр”, - де-
йян дащи франсыз философу Жан
Жак Руссо ян дярин мцщакимя-
лярини йалныз гызмар эцняш алтын-
да от чаларкян йцрцдя билярмиш.
Америка мцтяхяссисляри тядгиг
етмишляр ки, алимлярин бир чоху
чятин елми кяшфлярин щялли йоллары-
на сящярляр ишя вя ахшамлар иш-
дян евя пийада гайытдыглары
вахтда наил олурлар.

Буэцнкц эянъляри саьлам
мянявиййат рущунда тярбийя ет-
мяк ян башлыъа мясялялярдян-
дир. Саьлам мянявиййатлы
эянъляри щяйата еля щазырламаг
лазымдыр ки, онлар зярярли адят вя
вярдишлярдян, пис мейиллярдян
сагынмаьы баъара билсинляр. Хц-
сусян алкоголизмя, сярхошлуьа
вя наркоманийайа гаршы мцба-
ризя, ъямиййятин ян бюйцк дцш-
мянляриндян олан бу пис ямял-
лярдян чякиня билмяк гцввяси
хцсусиля ваъибдир. Чцнки йарады-
ъы, гуруъу эянъ бу бялайа дц-
чар оларса, о симасызлашыр, ямяк
фяалиййятиндя фяаллыьыны итирир, бу
ися ямяк интизамынын мющкям-
ляндирилмясиня, ямяк мящсул-
дарлыьынын йцксялдилмясиня ъидди
зийан вурур.

Данылмаз фактдыр ки, спиртли ич-
киляря алудяликдян илк нювбядя
ясяб системляриня сарсыдыъы зяр-
бя дяйир. Хцсусиля дя инсанын
нормал давранышы, щярякят вя
ряфтары, бир сюзля, тяфяккцр вя дц-
шцнъяси зяифляйир. Сярхошлуьа
мейил вя истяйин артмасы ъямий-
йят цчцн ян йарамаз бялалар-
дан сайылан алкоголизмля няти-
ъялянир. Зяиф ирадяли, характерсиз
адамларын дцчар олдуьу бу
амансыз хястялик нятиъясиндя
щцъейряляр, ясасян дя бейин
щцъейряляри щяссас олдуьу цчцн
онун тясириня даща тез мяруз
галыр. Одур ки, гябул олунмуш ал-
когол гана сорулараг синир сис-
теминдя дящшятли позунтулар тю-
рядир.

Дащи шаиримиз Хагани инсаны
щямишя ямяк просесиндя, “ары
кими шан тохумаг”да эюрмяк
арзусунда иди. О, йашадыьы ъя-
миййятин характерини дяриндян
дярк едир вя дюзцлмяз вязиййя-
тя таб эятиря билмяк цчцн саь-
лам олмаьы, ямяк фяалиййятиня
гошулмаьы мяслящят эюрцрдц. 

Щяля ХЫЫ ясрдя бюйцк Низами
Эянъяви шярабын чох бюйцк зи-
йаныны дяриндян дярк етмиш вя
дюврцнцн мцасирлярини, эянъляри-
ни бу пис адятдян чякинмяйя
чаьырмышдыр.

Бюйцк шаир Явщядийя эюря,
няфси эизлядиб горуйа билмяйян
шяхсин мяняви касыблыьы иля йа-
нашы, онун иради ъылызлыьына, ха-
рактер дцшкцнлцйцня шцбщя ол-
мамалыдыр. Онун фикринъя, мярд,
гочаг, физики ъящятдян йеткин вя
камил инсан, щям дя гятиййятли,
мятин вя мцбариз олур. Бцтцн бу

физики вя ъисмани компонентляр
ися инсанын мянян камилляшмя-
сини вя яхлаги йеткинлийини
шяртляндирян башлыъа атрибутлар-
дыр.

Дащи Фцзулинин Шащ Исмайыл
Хятаийя итщаф етдийи “Бянэц-Ба-
дя” поемасында тибби-биоложи,
яхлаги-етик, хцсусиля дя, физики
тярбийянин ясас васитяси олан эи-
эийеник амилляр контекстиндя чох
гиймятли фикирляря раст эялирик.

Бюйцк сатирик шаир С.Я.Ширва-
ни шеир вя нясищятляриндя оьлу-
нун тимсалында бцтцн халга ня-
сищят едяряк миллятин ювладларыны,
бцтювлцкдя халгымызы шцурлу су-
рятдя саьлам щяйат тярзиня йи-
йялянмиш, зярярли адятлярдян
чякинмиш, эцмращ вя хошбяхт
эюрмяк истяйирди. Шаиря эюря, бу
зярярли адятлярдян чякинмяйин
юзц саьлам, нормал вя ращат
щяйат йашамаьа зямин йара-
дан шяртлярдяндир. 

ХЫХ яср Азярбайъан иътимаи-
педагожи фикир тарихиндя надир си-
малардан бири кими ялащиддя йер
тутан А.Бакыханов дюврцнцн ис-
тедадлы алими кими саьлам щяйат
тярзинин ролуна хцсуси тохун-
мушдур. Истедадлы алим, эюркям-
ли шаир “Тящзиби-яхлаг”, (“Яхлагын
тямизлийи”) ясяринин “Етидала риа-
йят”, “Йахшы ишлярин фязиляти”, “Ъан
саьламлыьынын газанылмасы” вя с.
фясилляриндя, “Мишкатцл-январ”
(“Нурлар мянбяйи”) китабында ися
“Няфсин горунмасы” башлыьы ады
иля йаздыьы шеириндя, щабеля “Ки-
таби-нясищят” (“Нясищятнамя”)
вя с. монографийаларында, педа-
гоэика вя психолоэийайа даир
фялсяфи ясярляриндя эянълярин
мяняви, яхлаги-етик нормалара
уйьун давраныш вя ряфтарлары,
виъдан тямизлийи, шяхсиййят бц-
тювлцйц, ядалят, мярдлик, щума-
нист кейфиййятляр, елмя щюрмят,
Вятяня мящяббят, инсанлара
нявазиш, ямяйи севмяк вя с.
ваъиб мясялялярля йанашы, инса-
нын саьлам вя фяал йашамасы
цчцн саьлам щяйат тярзиня
ямял етмясини зярури сайыр.

Гайнагларда эюстярилир ки,
щярб эенералы Аббасгулу аьа
Петербургда олдуьу вахт биринъи
Николайын гонаглыг мяълисиня
дявят олунур. Николайа вя арва-
дына чатдырырлар ки, Гафгаздан
эялян гонаьын юмрцндя дилиня
ички дяймяйиб. Николайын арвады
чох гцрряли щалда сюйляйир ки,
мян Аббасгулу аьайа илк дяфя
шяраб ичирдярям. О, бир гядящ
шярабы гызыл подноса гойуб, юзц
эятириб Бакыханова тягдим едир.
Падшащын арвадынын шяраб тяг-
дим етмяси гонаг цчцн ян йцк-
сяк щюрмят сайылармыш. Аббас-
гулу аьа айаьа галхараг под-
носдан гядящи эютцрцр вя цзц-
нц чар биринъи Николайа тутараг
дейир:

- Ей мяним щяшямятли
щюкмдарым, сиз дейирсиниз бу
шярабы ичин, Аллащым дейир ичмя.
Щансынызын сюзцня бахым?

Чох диндар олан чар Николай
бир анын ичиндя:

- Ялбяття, Аллащын! - сюйляйир.
Аббасгулу аьа ялиндяки шя-

раб гядящини тязядян гайтарыб
падшащ арвадынын ялиндяки под-
носа гойур. Падшащ арвады
пешман щалда гайыдыб йериндя
отурур.

Педагожи эюрцшляриндя физики
тярбийя вя саьламлыг мясяляляри-
ня хцсуси йер айыран Щ.Б.Зярда-
би папирос чякмяйин, никотин гя-
бул етмяйин, тирйякин, тцнд чай,
гящвя ичмяйин дя бядянин саь-
ламлыьына зяряриндян эениш сюз
ачмышдыр. Онун фикринъя, тирйяк
бир бящярдир ки, онун дары бойда
олан гядяри адамы юлдцрцр. Тир-
йяк атанын ялляри титряйир, башы
ясир, айаглары йердя дурмур, мя-
дяси щязм етмир, кишиликдян дц-
шцр. О гейд едир ки, спиртли ичкиляр
дцнйада о гядяр ичилир ки, яэяр
тяк Авропа ъамаатынын бир ил ичди-
йи ичкиляри йыьыб бир йеря бурахсан,
шяксиз, бир дярйа ямяля эяляр. 

Охуъуларын диггятини кечян
ясрдя баш вермиш мараглы бир
щадисяйя ъялб етмяйи юзцмя
боръ билирям. Мянбялярдя эюстя-
рилир ки, дюврцнцн эюркямли шях-
сиййятляриндян, мцтярягги зийалы-
ларындан бири олмуш, бюйцк шаир,
ряссам, няггаш, педагог, мц-
сигишцнас, хяттат М.М.Нявваб
ат белиндя щараса эедирмиш. Бу
вахт щярби эейимли бир шяхс она
йахынлашыб диз чюкцр, йалвара-
раг, папирос истяйир. Нявваб
онун хащишиня ямял едир, анъаг
дярщал дцшяряк юз тцтцн гутусу-
ну дашла язир вя туллайыр. Юмрц-
нцн сонунадяк бир даща папи-
рос чякмир.

О вахт бюйцк Няввабын ня
цчцн беля етдийи чохларымыза
мялум дейил. Лакин бу данылмаз
фактдыр ки, танымадыьы бир йолчуйа
диз чюкян ясэяр, сабащ бир гуту
сигарет наминя дцшмяня дя
яйиля биляр. Эюркямли маарифчи
буну дярщал дярк етмиш, щямин
дящшятли цнсцрцн тякъя саьлам-
лыьа хялял эятирдийини дейил, онун
мяниня, ляйагятиня алчалдыъы тя-
сирини эюря билмишди.

Достларымдан бири беля нягл
едир ки, вахтиля Бярдядян Шуша-

йа эедян бабам Аьдамын эур
баь-баьатлы йерляриндян кечяр-
кян бюйцк цзцм шялинин цстцн-
дя тамам йетишиб ширяйя дюнцб
шцшялянмиш ири бир салхым эюрцр.
Ъялд атдан дцшцб аьаъа дырма-
шан киши, салхымы дярмяк истя-
йяркян йекя бир иланын она тяряф
шцтцдцйцнц эюрцр. Беля йцксяк-
ликдян тулланмаьын мцмкцнсцз-
лцйцнц эюрян бу адам, ващимя-
ли иланын она йахынлашмасыны
мцдщиш бир горху иля эюзляйир.
Илан она чатмаьа аз галмыш да-
йаныр вя гяфлятян эерийя дюнцб
узаглашыр. Санки эюзяэюрцнмяз
илащи бир гцввя горхунъ щейваны
эери дюнмяйя мяъбур едир.

Сонрадан щямин шяхс бу ща-
дисяни Гарабаьын дцнйаэюрмцш
аьсаггалларына данышаркян, он-
лар онун цстцндя ня олуб-олма-
масы иля марагланырлар. Щямин
баба ися патрондашын кямяриня
санъылмыш, щямишя айрылмаз
досту олан кяскин гятран ийи ве-
рян кющня гялйанындан савайы
щеч бир шей олмадыьыны билдирир.
Гоъалар дярщал йекдилликля бир
аьыздан тясдиг едирляр ки, иланы
эери гайытмаьа мяъбур едян
еля бу гялйанын зящярли, пис го-
хулу тцтцн ийи имиш. Бу щадися
щямин инсана о дяряъядя эцълц
тясир едир ки, о, юмрцнцн сонуна
гядяр ялиня бир даща гялйан ал-
мыр вя щямишя тез-тез тякрар
едярмиш: “О зящярдян ки, илан
да горхур, демяли, ондан эцълц
щеч бир зящяр йохдур”.

Саьламлыг щяр бир инсан цчцн
севинъ, фярящ мянбяйидир. Саь-
ламлыг щям дя эюзялликдир, язя-
мятдир, хошбяхтликдир. Одур ки,
саьламлыг уьрунда мцбаризя
хошбяхтлик уьрунда, эюзяллик уь-
рунда мцбаризянин юзцдцр. Вя
бцтцн дюврлярдя агилляр бунлары
мящз саьламлыьын мящсулу ще-
саб едирляр. 

Бу эцн мцщарибя шяраитиндя
йашайан халгымызын щяр бир цз-
вцнцн зярярли адятлярдян узаг
олуб саьлам щяйат тярзи йаша-
масы хцсусиля ваъибдир. Эяляъя-
йимиз олан ушаг вя эянъляри-
мизин ишыглы сабащ уьрунда
мярд, мцбариз бюйцмяляри, Вя-
тянин йорулмаз мцдафиячиси ол-
малары цчцн индидян, эеъикмя-
дян зямин йарадылмалыдыр. Сон
илляр юлкямиздя кечирилян бир сыра
мютябяр йарышлар, иримигйаслы
мядяниййят вя инъясянят тяд-
бирляри, реэион ящямиййятли елми-
практик конфранслар бу истигамя-
тя кюклянмиш чох актуал просес-
лярдяндир. Бцтцн бу кими бей-
нялхалг тядбирлярин юлкямиздя
тяшкил олунмасы халгымызын сцлщ,
достлуг, щямряйлик, мултикулту-
рализм кими яняняляря сюйкяня-
ряк дцнйа юлкяляриня эюзял бир
месаж верир. Бу тядбирляр арасын-
да даща чох инсанын диггятини
чякян, юзцнц дярин иътимаи хц-
сусиййяти иля мцхтялиф инсанлар
арасында мющкям баьларын йа-
ранмасында идманын ролу мисил-
сиздир. Беля мющтяшям тядбир вя
йарышларын кечирилмясиндя дювля-
тимиз илк эцндян бу истигамятдя
ъидди ишляр эюрмяйя башлады.
Ушаг вя эянъляримизин физики вя
мяняви ъящятдян камилляшмя-
си, щяртяряфли саьламлыьы цчцн
щяр бир шящяр, район, щятта айры-
айры кяндлярдя дя идманын
мющкям мадди-техники базасы
йарадылды. Сюзсцз ки, бу ишлярин
эюрцлмяси, ишьал алтында олан
торпагларымызын дцшмян тапда-
ьындан азад едилмяси цчцн юлкя
башчысынын чох узагэюрянликля
йаратдыьы мцдрик сийаси бир зя-
мин иди. Халгына, онун ягли вя фи-
зики ъящятдян артыг там йеткин-
ляшмиш эянълярин бюйцк гцввя-
синя архаланараг йцксяк дювлят
трибуналарындан юлкя Президенти
Илщам Ялийевин бюйцк ъясарятля
дюня-дюня дедийи сюз бцтцн юл-
кяни айаьа галдырды: “Няинки Га-
рабаьымызы, ейни заманда гя-
дим вя язяли торпагларымыз олан
Иряванымызы, Эюйчямизи, Веди-
басарымызы, Дяряляйязимизи,
Зянэязурумузу, Басаркечяри-
мизи, Мещримизи вя диэяр ярази-
ляримизи бирдяфялик дцшмян тап-
таьындан гопартмалыйыг!” чаьыры-
шыны юзцмцзя шцар сечяряк
йекдилликля мцъадиляйя галхма-
лыйыг.

Танры дювлятимизя вя халгымы-
за йар олсун!

Йарадан тцркц горусун!

Ìîáèë ÀÑËÀÍËÛ,
ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó,

Áåéíÿëõàëã äÿðÿúÿëè ùàêèì.
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Ийулун 9-да Хязяр дя-
низинин сащилиндяки “Сеа
Бреезе” истиращят мяка-
нында “Жара” (“Исти эцн-
ляр”) Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы иля баьлы мят-
буат конфрансы кечирилиб. 

“Исти эцнляр”ин тяшки-
латчылары мцьянни вя
мусигичи Емин Аьала-
ров, Русийанын Ямяк-
дар Артисти Григори Лепс,
“Русскойе радио”нун
вя “Гызыл граммофон”
мцкафатынын тясисчиси
Серэей Кожевниковдур.

АЗЯРТАЪ хябяр ве-
рир ки, мятбуат конфран-
сында танынмыш мусиги-
чиляр - Емин, Байгали
Серкибайев, Григори
Лепс, Серэей Кожевни-
ков, Ани Лорак, Филип
Киркоров иштирак едибляр.
Мцьянни вя бястякар

Емин мятбуат конфрансыны
ачараг, фестивала вердийи
дястяйя эюря Президент
Илщам Ялийевя вя аилясиня,
щямчинин тядбирин тяшкилатчы-
ларына тяшяккцрцнц билдирди.
О, фестивалын тяряфдашы олан
вя бу мусиги байрамыны бир
щяфтядян сонра ефирдя йа-
йымлайаъаг Русийанын Бирин-
ъи каналына вя АзТВ-йя дя
миннятдарлыьыны ифадя етди.
Билдирди ки, фестивалы ъанлы изля-
йя билмяйянляр бу мющтя-
шям тядбиря щямин каналлар
васитясиля бахмаг имканы

газанаъаглар. Цмумиликдя
фестивалда 500-дяк гонаг иш-
тирак едяъяк.  

Фестивалын диэяр тяшкилатчы-
сы Серэей Кожевников Бакы-
нын - фестивалын кечирилдийи мя-
канын щеч кяси лагейд гой-
майаъаьыны, мусигичилярин вя
артистлярин тамашачылара уну-
дулмаз анлар йашадаъаглары-
ны деди. Вурьулады ки, фестива-
ла мцхтялиф юлкяляри тямсил
едян иштиракчылар гатылыблар.
Бу ися тядбирин мядяни щя-
йатда яламятдар щадисяйя
чевриляъяйини тясдигляйир. 

Русийанын Ямякдар Ар-
тисти Григори Лепс фестивал ишти-
ракчыларына уьурлар арзулады.
Щяр кясин фестивалдан зювг
алаъаьына цмидвар олдуьуну
билдирди. 

Газахыстанлы мусигичи вя

бястякар Байгали Серкиба-
йев деди ки, бу фестивал щяр
бир динляйиъийя щярарят, тя-
бяссцм бяхш едяъяк. 

Русийанын Халг Артисти Фи-
лип Киркоров фестивалын яняня-
йя чевриляъяйиня цмидвар ол-
дуьуну сюйляди. “Щарада
мусиги вар, орада севэи вя
достлуг вар”, - дейян Филип
Киркоров Бакы кими эюзял шя-
щярдя эюрцшмякдян мям-
нун олдуьуну билдирди. 

Щямкарларынын фикирляриня
шярик олан русийалы мцьянни
Ани Лорак бу фестивалда сяс-
ляняъяк мусигилярин црякляри
бирляшдиряъяйини вурьулады. 

Сонда мятбуат конфран-
сынын иштиракчылары гонагпяр-
вяр Азярбайъан тамашачыла-
рына миннятдарлыгларыны ифадя
етдиляр. 

Гейд едяк ки, фестивалын
гонагларыны ики эцн ярзиндя
Русийанын ян йахшы артистляри-
нин парлаг нюмряляри, мющтя-
шям гырмызы ъыьыр, чохсайлы
мцсащибяляр эюзляйир. Тяд-
бири ян йахшы гурулушчу режис-
сорлар щазырлайырлар. “Исти эцн-
ляр” фестивалы еля планлашдырылыб
ки, ифачылар щям сящнядя,
щям дя залда эязишяъякляр.
Беляликля, гонаглар интерактив
просеся вя телевизийа верси-
йасына ъялб олунаъаглар. 

“Исти эцнляр” Бейнялхалг
Мусиги Фестивалы щяр ил кечири-
ляъяк. Яэяр буилки програм
ики эцн цчцн нязярдя туту-
лубса, эялян ил артыг цч-дюрд
эцн чякяъяк, артистлярин вя
чыхышларын сайы да артаъаг.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъанын АБШ-дакы
сяфирлийиндя Вашингтон Щюку-
мятлярарасы Пешякар Групу
тяшкилатынын цзвляри иля эюрцш
кечирилиб. Эюрцшдя тяшкилатын
президенти Нелсон Гарсиа фя-
алиййятляри барядя мялумат
вериб. О билдириб ки, рящбярлик
етдийи тяшкилатын ясас мягся-
ди АБШ-ын дювлят вя юзял гу-
румларында чалышан ямяк-
дашлар иля хариъи юлкялярин Ва-
шингтон шящяриндя йерляшян
дипломатик нцмайяндяликля-
ринин цзвляри арасында ялагя-
лярин гурулмасыдыр. 

Сяфир Елин Сцлейманов
эюрцшдя дювлятчилик тарихими-
зя нязяр салараг гейд едиб
ки, Азярбайъан 1918-ъи илдя
мцсялман Шяргиндя илк де-
мократик республика гуруб,
дининдян, етник кимлийиндян
вя ъинсиндян асылы олмайараг
щяр кяся бярабяр щцгуглар
вериб. О, Азярбайъанын щяля
АБШ-дан даща яввял гадын-
лара сечки щцгугуну вердийи-
ни тядбир иштиракчыларынын диг-
гятиня чатдырыб. 

Азярбайъанын 1991-ъи ил-
дя мцстягиллийиня йенидян
говушдуьуну гейд едян
сяфир цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин узагэюрян вя стра-
тежи сийасяти нятиъясиндя юл-
кямизин 1994-ъц илдя дцнйа-
нын апарыъы енержи ширкятляри иля
“Ясрин мцгавиляси”ни имзала-
дыьыны вурьулайыб. Билдириб ки,
юлкя рящбярлийи тяряфиндян
апарылан бу уьурлу сийасятин
нятиъясиндя Азярбайъанын
енержи секторуна кцлли миг-
дарда инвестисийа ъялб олу-

нуб, реэионумузда инкишаф
сцрятляндирилиб вя Хязяр дя-
низинин енержи ресурсларыны Ав-
ропайа дашыйан Бакы-Тбилиси-
Ъейщан нефт кямяри ишя дц-
шцб. 

Азярбайъанын АБШ-ла
уьурлу ямякдашлыг ялагяляри
гурдуьуну вурьулайан сяфир
бу ялагялярин тящлцкясизлик,
енержи, игтисади вя сийаси исла-
щатлар цзяриндя гурулдуьуну
билдириб. Дипломат терроризмя
гаршы мцбаризядя Азярбай-
ъанын АБШ-ы дястякляйян илк
дювлятлярдян бири олдуьуну
гейд едиб, Президент Илщам
Ялийевин НАТО-нун Варша-
ва Саммитиндя иштиракы чярчи-
вясиндя Бирляшмиш Штатларын
йцксяк рцтбяли рясмиляри, еля-
ъя дя Яфганыстан Президенти
Мящяммяд Яшряф Гани иля
кечирдийи эюрцшляри гейд
едиб. О, Азярбайъанын Яф-
ганыстанда, еляъя дя дцн-
йанын диэяр гайнар нюгтяля-
риндя сцлщцн бяргярар едил-
мясиндя мараглы олдуьуну
вурьулайыб. Сяфир, ейни за-
манда, дцнйада радикализм
вя екстремизмин артмасы фо-
нунда Азярбайъанын мца-

сир, ящалисинин яксяриййяти
мцсялман олан дцнйяви вя
прогрессив дювлят гурдуьу-
ну билдириб, юлкямиздя етник,
дини вя ъинси ясасда щеч ки-
мя гаршы айры-сечкилийин ол-
мадыьыны гейд едиб. Бу ба-
хымдан Азярбайъанын тяърц-
бясинин бейнялхалг иътимаий-
йят гаршысында дайанан бир
чох чятинликляря ъаваб ахта-
рышында файдалы ола биляъяйини
вурьулайыб. О дейиб ки, бей-
нялхалг сявиййяли мядяний-
йят вя идман тядбирляринин
Азярбайъанда кечирилмяси
юлкямизи дцнйада сцлщцн вя
диалогун мяканына чевириб. 

Сяфир Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясиня тохунараг
гейд едиб ки, Ермянистан
бейнялхалг щцгугун норма-
ларыны кобуд шякилдя позараг
Азярбайъан яразисинин 20
фаизини ишьал едиб. БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасы мцнагишя
иля ялагядар 4 гятнамя гя-
бул етмясиня бахмайараг,
Азярбайъан торпагларынын
Ермянистан тяряфиндян ишьалы
щяля дя давам едир. О, Ер-
мянистанын эяляъяйинин мц-

нагишянин бейнялхалг щцгуг
чярчивясиндя ядалятли щяллин-
дян вя гоншу дювлятлярля
нормал мцнасибятляр гурма-
сындан асылы олаъаьыны вурьу-
лайыб. Сяфир, ейни заманда,
АТЯТ-ин Минск групунун
щямсядр юлкяси кими АБШ-ын
мцнагишянин щяллиндя ойна-
дыьы мцсбят ролу Азярбайъа-
нын йцксяк гиймятляндирдийи-
ни билдириб. 

Азярбайъанын игтисадий-
йатын шахяляндирилмяси цчцн
мцщцм ишляр эюрдцйцнц вур-
ьулайан дипломат бу истига-
мятдя атылан аддымлардан
биринин мцасир Ипяк Йолунун
чякилмяси олдуьуну гейд
едиб. О, юлкямизин гоншу
дювлятлярля адычякилян йолун
чякилмяси цчцн ишчи групу
йаратдыьыны билдириб, мцасир
Ипяк Йолу ишя дцшдцйц за-
ман Чиндян Авропайа йцк-
лярин ъями 14 эцня дашынма-
сынын мцмкцн олаъаьыны диг-
гятя чатдырыб. 

Сонра сяфир тядбир иштирак-
чыларынын суалларыны ъаваблан-
дырыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Âàøèíãòîí Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Ïåøÿêàð Ãðóïó òÿøêèëàòûíûí
öçâëÿðè Àçÿðáàéúàíûí ÀÁØ-äàêû ñÿôèðëèéèíäÿ îëóáëàð

Азярбайъанын бцтцн бюл-
эяляриндя, щятта уъгар
кяндлярдя беля мави йана-
ъаг проблеми юлкя башчысы-
нын эюстяришиня уйьун да-
вамлы щяллини тапмагдадыр.
Сон бир ил ярзиндя йалныз Бяр-
дя вя Тяртяр районларынын
онларъа кяндиня газ верил-
мишдир.

Ийулун 5-дя Бярдя райо-
нунун даща бир кянди —
Дяймядаьылды сакинляри тябии
газын эялишини тянтяня иля
гейд етдиляр. Бу мцнасибят-
ля кечирилян тядбиря район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Ви-
дади Исайев, Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин
депутаты Защид Оруъ, “Азяри-
газ” Истещсалат Бирлийинин
Тяртяр Реэионал Газ Истис-
мар Идарясинин ряиси Елмяд-
дин Ибращимов, районун щц-
гуг-мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися вя тяшкилат-
ларын рящбярляри, КИВ нцма-
йяндяляри гатылмышдылар.

Тядбирдя чыхыш едян Бяр-
дя Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Видади Исайев

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин диггят вя гайьысы
иля Бярдя районунда апары-
лан эениш тикинти-абадлыг вя
гуруъулуг ишляриндян, уьурла
щяйата кечирилян сосиал лайи-
щялярдян вя районун
кяндляринин бир-биринин ардын-
ъа газлашдырылараг, бу сащя-
дя ящалийя эюстярилян йцк-
сяк хидмят сявиййясиндян
данышмышдыр. Район рящбяри
гейд етмишдир ки, ъари илин
ютян дюврцндя Бярдядя
154,2 км мцхтялиф диаметрли
газ хятляри чякиляряк, 8 кянд

газлашдырылмыш, 1583 або-
нентя тябии газ верилмиш, бу
эцн даща 2 кянд тябии газын
севинъини йашайыр. Йахын
вахтларда районун бцтцн йа-
шайыш мянтягяляри тябии газ-
ла тямин едиляъяк вя бунун-
ла да Бярдя республикамыз-
да там газлашмыш илк район
олаъагдыр.

Гейд едяк ки, Дяймяда-
ьылды кяндинин газлашдырылма-
сы цчцн 23,9 км мцхтялиф ди-
аметрли полад маэистрал газ
хятляри чякилмиш, 27 ядяд си-
йиртмя гурашдырылмыш, щяр бир
евя фярди газ сайьаъы айрыл-

мышдыр. Дяймядаьылды кян-
диндя 483 аиляйя тябии газ
верилмишдир.

Тядбирдя кянд сакинляри
Мялащят Шцкцрзадя, Вагиф
Ящмядов вя башгалары чыхыш
едяряк, ел-обаларына тябии
газын верилишиня эюря Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевя миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

“Азяригаз” Истещсалат Бир-
лийинин Тяртяр Реэионал Газ
Истисмар Идарясинин ряиси Ел-
мяддин Ибращимов вя Милли
Мяълисин депутаты Защид
Оруъ чыхыш едяряк, сакинляри
яламятдар эцн мцнасибятиля
тябрик етмишляр.

Тядбирин сонунда район
иъра щакимиййятинин башчысы
Видади Исайев, Милли Мяълисин
депутаты Защид Оруъ вя
“Азяригаз” Истещсалат Бирлийи-
нин рясмиляри сакинлярин ишти-
ракы иля кяндляря тябии газын
эялишини билдирян рямзи мяшя-
ли аловландырмышлар.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Кяндляря тябии газ верилир
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